


I.Перспективный учебный план среднего общего образования МБОУ лицей г.Янаул. 

Пояснительная записка к перспективному учебному плану среднего общего 

образованияМБОУ лицей г.Янаул 

1.Общие положения. 

 

1.1. Перспективный учебный план среднего общего образования является нормативным 

документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяющим учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое 

на освоение содержания образования, по классам/годам, учебным предметам по классам и 

параллелям. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»;  

-Закона Российской Федерации 25.10.1991 N 1807-1 (ред. от 12.03.2014«О языках 

народов Российской Федерации»),  

- Закона Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 года № 216-з «О языках 

народов Республики Башкортостан» (с изменениями на 28 марта 2014 года); 

- Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

- Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общегообразования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413. 

- Приказ Минобрнауки России №1645 от 29 декабря 2014 г. «О внесении измененийв 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательногостандарта среднего 

общего образования». 

- Приказ Минобрнауки России №1578 от 31 декабря 2015 г. «О внесении измененийв 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общегообразования, 

утвержденный приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 17 

мая 2012 г. №413». 

2.Структура и содержание. 

2.1. В основу формирования учебного плана МБОУ лицей г.Янаул 

положенырекомендации Федерального государственного образовательного стандарта 

среднегообщего образования. Учебный план определяет: нормативный срок освоения 

основнойобразовательной программы среднего общего образования – 2 года, количество 



учебныхзанятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 

часов (неболее 37 часов в неделю). 

2.2. Перспективный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть составляет 

60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 40% от 

общегообъема. 

2.3. Обязательная часть перспективного учебного плана формируется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей, определенных 

ФГОСсреднего общего образования: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы: 

«Родной язык», «Родная литература» (базовый уровень и углубленный уровень). 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни); 

«Второй иностранный язык» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый и углубленный уровни); 

«География» (базовый и углубленный уровни); 

«Экономика» (базовый и углубленный уровни); 

«Право» (базовый и углубленный уровни); 

«Обществознание» (базовый уровень); 

«Россия в мире» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый 

иуглубленный уровни); 

«Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый и углубленный уровни); 

«Химия» (базовый и углубленный уровни); 

«Биология» (базовый и углубленный уровни); 

«Естествознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасностижизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Экология» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Учебный план профиля обучения должен содержать 11(12) учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области. Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русскийязык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и 

началаматематического анализа, геометрия», «История»,  «Физическаякультура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 3 (4)учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилюобучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области.В учебном плане предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального(ых)проекта(ов). 

Обязательная часть перспективного учебного плана обеспечивает достижениеважнейших 

целей современного среднего общего образования: 

• единства образовательного пространства Российской Федерации 

посредствомустановления единых требований к результатам, структуре и условиям 



реализацииосновной образовательной программы;• равных возможностей получения 

качественного среднего общего образования; 

• преемственности основных образовательных программ начальногообщего,основного 

общего, среднего общего образования; 

• создания условий для развития и самореализации обучающихся, 

дляформированияздорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизниобучающихся. 

2.4. Часть перспективного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 

предусматривает: 

• увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной 

части, ориентированных наспециализацию обучающихся с учётом реальных потребностей 

рынка труда,склонностей, способностей и познавательных интересов обучающихся; 

• введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся,вт.ч. 

этнокультурных; элективных курсов по отдельным профильным предметам, накоторых 

рассматриваются разделы предмета, не входящие в основной курс; 

• введение метапредметных курсов, обеспечивающих освоение 

обучающимисянадпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивных,познавательных, коммуникативных), овладение навыками учебно-

исследовательской,проектной и социальной деятельности; 

• введение индивидуального проекта, выполняемого обучающимсясамостоятельно 

подруководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемыхучебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

2.5. Перспективный учебный план МБОУ лицей г.Янаул направлен наобеспечение 

реализации двух профилей обучения: естественно-научного, технологического исходя из 

запроса обучающихся и их родителей (законныхпредставителей), а также специфики 

лицея. 

II. Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования МБОУ 

лицей г.Янаул на 2022/2023 учебный год. 

1. Общие положения. 

1.1.Учебный план среднего общего образования МБОУ лицей г.Янаул на 2021/2022 

учебный год определяет состав и объем учебных предметов, курсов. 

1.2. Учебный план среднего общего образования МБОУ лицей г.Янаул на 2021/2022 

учебный год разработан на основе перспективного учебного плана среднегообщего 

образованияМБОУ лицей г.Янаул. 

1.3. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определяются 

требованиями ФГОС среднего общего образования, целями, задачами и 

спецификойобразовательной деятельности МБОУ лицей г.Янаул, сформулированными 

вУставе МБОУ лицей г.Янаул, основной образовательной программе среднегообщего 

образования лицея. 

1.4. Реализация среднего общего образования в МБОУ лицей г.Янаул в 2021/2022 учебном 

году осуществляется в следующем режиме: 

• продолжительность учебного года – 34 недели; 

• продолжительность учебной недели – 5 дней; 

• обязательная недельная нагрузка обучающихся 10-11 классов – 34 часа при5-дневной 

учебной неделе; 

• продолжительность урока – 40 минут. 

1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена 

составомучебных предметов обязательных предметных областей; часть, 



формируемаяучастниками образовательных отношений, включает курсы, предметы, 

занятия,направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, 

всоответствии с их запросами, и отражающие специфику МБОУ лицей г.Янаул. 

2. Учебный план для 10-11 классов в рамках перехода на ФГОС среднего 

общегообразования в пилотном режиме. 

2.1. Среднее общее образование – завершающий уровень школьного 

образования,призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию лицеистам, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению.Эффективное достижение указанных целей решается в лицее введением 

профильногообучения в старших классах. 

В 2021 – 2022 учебном году МБОУ лицей г.Янаулобеспечиваетреализацию следующих 

профилей обучения: 

Класс Профиль обучения Профильные предметы 

10а Естественно-научный 

(медицинский) 

Математика, химия, биология 

10б Технологический  Математика, физика, информатика 

10в Социально-

экономический 

Математика, обществознание, география 

11а Естественно-научный Математика, химия, биология 

11б Технологический  Математика, физика, информатика 

11в Универсальный  Математика, обществознание, география 

 

Учебным планом лицея в соответствии с результатами анкетирования, проводимой 

администрацией лицея, и на основании заявлений родителей (законных представителей) с 

учетом мнения обучающихся предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

в 10а классе 7часов: 

2ч. – «Информатика в задачах», 2ч. -  «физика», 1ч. – «Оказание первой помощи»,  1ч. – 

«Основы медицины», 1ч. – «Биохимия»; 

В 10б классе 7 часов: 

1 ч. – «Общая биология», 1ч – «Прикладная физика», 1ч – «Органическая химия», 1ч – 

«Человек и общество», 1ч - «География», 1ч – «Прикладная математика», 1ч – 

«Прикладная информатика»;  

в 10в классе 7 часов: 

2ч – «Информатика в задачах», 2ч – «Физика», 1ч – «Органическая химия», 1ч – «Право», 

1 – «Экономика»; 

в 11а классе 7часов: 

2ч. – «Информатика в задачах», 2ч. -  «физика», 1ч. – «География»,  1ч. – «Человек и 

общество», 1ч. – «Деловой английский»; 

В 11б классе 7 часов: 

1 ч. – «Общая биология», 1ч – «Прикладная физика», 1ч – «Общая и неорганическая 

химия», 1ч – «Человек и общество», 1ч - «География», 1ч – «Прикладная математика», 1ч 

– «Деловой английский»;  

в 11в классе 8 часов: 

2ч – «Информатика в задачах», 2ч – «Физика», 1ч – «Общая и неорганическая химия», 1ч 

– «Родная литература», 1ч – «Право», 1 ч– «Деловой английский». 

2.2. В 10-11 классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному(английскому)языку,информатике при накопляемости обучающихся в 

классе 25 человек и более. При изучении предмета «Физическая культура» деление  на 

группы девочки/мальчики проводится в 10-11 классах при накопляемости обучающихся в 

классе 25 человек и более. 

 



III.Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся лицея проводится по всем 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана. 

Промежуточная аттестация обучающихсялицея проводится по итогам учебного 

года.По итогам учебного года в 10 классе по профильным предметам (физика, 

информатика –в 10б классе (технологический профиль); химия, биология- в 10 а класее 

(естественно-научныйпрофиль)обучающиесясдаютпереводныеэкзамены. 

Обучающиеся 10 классов, независимо от профиля обучения, сдают письменный 

экзамен в формате, приближенном к ЕГЭ, по математике, русскому языку, итоговое  

сочинениеполитературе.По остальным учебным предметам, курсам учебного плана 

промежуточная аттестация проводится в форме итоговой (годовой) контрольной работы. 

Защиту индивидуальных проектов обучающиеся 10-х классов осуществляют в 

рамках конференции по защите проектов старшеклассников «Путь к 

успеху». 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки проведения) доводится до 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 

месяц до начала промежуточной аттестации. Информация доводится посредством 

размещения на информационном стенде, на официальном сайте 

лицея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план технологического профиля 

на 2021-2023 уч.г.г. 

МБОУ лицей г.Янаул 

Предметная область Учебный предмет Уровень 10б 11б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 (34) 1 (34) 

Литература Б 3 (102) 3 (102) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 (34) 1 (34) 

Родная литература Б 1 (34) 1 (34) 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 (204) 6 (204) 

Информатика У 3 (102) 3 (102) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 2 (68) 2 (68) 

Естественные науки Физика У 4 (136) 4 (136) 

Астрономия Б - 1 (34) 

Общественные науки История  Б 2 (68) 2 (68) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 (68) 2 (68) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 (34) 1 (34) 

 Индивидуальный проект  Б 1 (34) - 

Итого    27 (918) 27 (918) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 (дополнительные учебные предметы и курсы по выбору) 

Элективные курсы, 

направленные на 

углубленное изучение 

учебного плана 

Общая биология ЭК 1 (34) 1 (34) 

Прикладная физика ЭК 1 (34) 1 (34) 

Общая и неорганическая химия ЭК 1 (34) 1 (34) 

Человек и общество ЭК 1 (34) 1 (34) 

География ЭК 1 (34) 1 (34) 

Прикладная математика ЭК 1 (34) 1 (34) 

Деловой английский ЭК 1 (34) 1 (34) 

Итого    7 (238) 7 (238) 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 (1156) 34 (1156) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

Учебный план естественно-научного профиля 

на 2021-2023уч.г. 

Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь 

10а 11а 

ест.-науч ест.-науч 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 (34) 1 (34) 

Литература Б 3 (102) 3 (102) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 (34) 1 (34) 

Родная литература Б 1 (34) 1 (34) 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 (204) 6 (204) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 2 (68) 2 (68) 

Естественные 

науки 

Химия У 4 (136) 4 (136) 

Биология У 3 (102) 3 (102) 

Астрономия Б  1 (34) 

Общественные 

науки 

История  Б 2 (68) 2 (68) 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 (68) 2 (68) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 (34) 1 (34) 

 Индивидуальный проект 

(биология) 

 1 (34) - 

Итого    27 (918) 27 (918) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(дополнительные учебные предметы и курсы по выбору) 

Элективные курсы, 

направленные на 

углубленное 

изучение учебного 

плана 

Информатика  в задачах ЭК  2 (68) 2 (68) 

Физика ЭК 2 (68) 2 (68) 

География ЭК 1 (34) 1 (34) 

Человек и общество ЭК 1 (34) 1 (34) 

Деловой английский ЭК 1 (34) 1 (34) 

Итого    7  (238) 7  (238) 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 (1156) 34 (1156) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Учебный план универсального профиля 

на 2021-2023 уч.г.г. 

Предметная область Учебный предмет Урове

нь 

10в 11в 

унив унив. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 (34) 1 (34) 

Литература Б 3 (102) 3 (102) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 (34) 1 (34) 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 (204) 6 (204) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 2 (68) 2 (68) 

 Биология У 1 (34) 1 (34) 

Астрономия Б - 1 (34) 

Общественные науки История  Б 2 (68) 2 (68) 

Обществознание У 3 (102) 3 (102) 

География У 3 (102) 3 (102) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 (68) 2 (68) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 (34) 1 (34) 

 Индивидуальный проект  1 (34) - 

Итого    26 (884) 26 (884) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(дополнительные учебные предметы и курсы по выбору) 

Элективные курсы, 

направленные на 

углубленное изучение 

учебного плана 

Родная литература ЭК 1 (34) 1 (34) 

Информатика в задачах ЭК 2 (68) 2 (68) 

Физика ЭК 2 (68) 2 (68) 

Общая и неорганическая 

химия 

ЭК 1 (34) 1 (34) 

Право ЭК 1 (34) 1 (34) 

Деловой английский ЭК 1 (34) 1 (34) 

Итого    8 (272) 8 (272) 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

34 (1156) 34 (1156) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план технологического профиля 

на 2022-2024 уч.г.г. 

МБОУ лицей г.Янаул 

Предметная область Учебный предмет Уровень 10б 11б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 (34) 1 (34) 

Литература Б 3 (102) 3 (102) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 (34) 1 (34) 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 (204) 6 (204) 

Информатика У 3 (102) 3 (102) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102) 3 (102) 

Естественные науки Физика У 4 (136) 4 (136) 

Астрономия Б - 1 (34) 

Общественные науки История  Б 2 (68) 2 (68) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 (68) 2 (68) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 (34) 1 (34) 

 Индивидуальный проект  Б 1 (34) - 

Итого    27 (918) 27 (918) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 (дополнительные учебные предметы и курсы по выбору) 

Элективные курсы, 

направленные на 

углубленное изучение 

учебного плана 

Общая биология ЭК 1 (34) 1 (34) 

Прикладная физика ЭК 1 (34) 1 (34) 

Органическая химия ЭК 1 (34) 1 (34) 

Человек и общество ЭК 1 (34) 1 (34) 

География ЭК 1 (34) 1 (34) 

Прикладная математика ЭК 1 (34) 1 (34) 

Прикладная информатика ЭК 1 (34) 1 (34) 

Итого    7 (238) 7 (238) 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 (1156) 34 (1156) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план естественно-научного профиля 

 (медицинский класс) 

на 2022-2024уч.г. 

Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь 

10а 11а 

ест.-науч ест.-науч 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 (34) 1 (34) 

Литература Б 3 (102) 3 (102) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 (34) 1 (34) 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 (204) 6 (204) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 (102) 3 (102) 

Естественные 

науки 

Химия У 3(102) 3(102) 

Биология У 3 (102) 3 (102) 

География Б 1 (34) 1 (34) 

Астрономия Б  1 (34) 

Общественные 

науки 

История  Б 2 (68) 2 (68) 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 (68) 2 (68) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 (34) 1 (34) 

 Индивидуальный проект   1 (34) - 

Итого    27 (918) 27 (918) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(дополнительные учебные предметы и курсы по выбору) 

Элективные курсы, 

направленные на 

углубленное 

изучение учебного 

плана 

Информатика  в задачах ЭК 2 (68) 2 (68) 

Физика ЭК 2 (68) 2 (68) 

Дисциплины 

медико-

биологического 

цикла 

Оказание первой 

помощи 

ЭК 1 (34) 1 (34) 

Основы медицины ЭК 1 (34) 1 (34) 

Биохимия ЭК 1 (34) 1 (34) 

Итого    7  (238) 7  (238) 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 (1156) 34 (1156) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Учебный план социально-экономического профиля 

на 2022-2024 уч.г.г. 

Предметная область Учебный предмет Урове

нь 

10в 11в 

унив унив. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 (34) 1 (34) 

Литература Б 3 (102) 3 (102) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 (34) 1 (34) 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 (204) 6 (204) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3(102) 3 (102) 

Естественные науки Биология Б 1 (34) 1 (34) 

Астрономия Б - 1 (34) 

Общественные науки История  Б 2 (68) 2 (68) 

Обществознание У 3 (102) 3 (102) 

География У 3 (102) 3 (102) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 (68) 2 (68) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 (34) 1 (34) 

 Индивидуальный проект  1 (34) - 

Итого    27 (918) 27 (918) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(дополнительные учебные предметы и курсы по выбору) 

Элективные курсы, 

направленные на 

углубленное изучение 

учебного плана 

Информатика в задачах ЭК 2 (68) 2 (68) 

Физика ЭК 2 (68) 2 (68) 

Органическая химия ЭК 1 (34) 1 (34) 

Право ЭК 1 (34) 1 (34) 

Экономика  ЭК 1 (34) 1 (34) 

Итого    7 (238) 7 (238) 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

34 (1156) 34 (1156) 

 

 

 

 


